
23 Февраля я считаю 
одним из самых важных го-
сударственных праздников. 
И не только потому, что в этот 
день мы поздравляем насто-
ящих мужчин, всех, для кого 
защита Родины не только долг, 
но и  жизненное призвание. 
Мы с вами работаем на пред-
приятии, которое выпускает продукцию для оборонного 
комплекса. А значит, вносим свой вклад в укрепление 
Вооружённых Сил страны, в то, чтобы наша армия была 
надёжным щитом, отвечая требованиям времени и соот-
ветствуя уровню самых передовых технологий.

На «Снежети» плечом к плечу работают настоящие 
мужчины, на которых можно положиться, зная, что они не 
подведут и достойно выполнят свою задачу. Поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества. Мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Милые женщины «Снежети»!
От всего сердца поздравлю вас с праздником весны 

и любви! Спасибо вам за то, что вы всё делаете с любовью 
и заботой, успешно совмещая домашние хлопоты и работу 
на производстве. Вы — хранители ценностей, на которых 
строятся крепкие семьи, где каждый — достойный 
гражданин, заботливый семьянин, ответ-
ственный и порядочный сотрудник.

Я желаю вам, чтобы в сво-
ей жизни вы чувствовали 
ещё большую заботу от муж-
чин — мужей, отцов, сыновей 
и коллег. Чтобы у каждой из 
вас было женское счастье 
и уверенность в завтраш-
нем дне. Чтобы родные 
и близкие были здоровы 
и благополучны, а на ра-
боту вы приходили всег-
да с  хорошим настроением 
и улыбкой.
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наши кОМандирОвки
 Следующая задача нашего пред-

приятия — стать поставщиком соеди-
нителей для оао «РЖД». Но для этого 
заводу нужно пройти сертификацию 
по специальному стандарту ISO/TS 
22163:2017, который носит название 
«Железнодорожный транспорт».

Изучить требования стандарта ISO/
TS 22163:2017 и донести их до всех служб, 
в частности специалистов в области 
СМК, — такую задачу поставило 
руководство перед лилией 
александровной Зубенко, 
которая руководит про-
ектом внедрения данной 
сертификации.

Четырёхдневная ко-
мандировка в Ярославль 

для участия в семинаре состоялась в но-
ябре прошлого года. Какие знания были 
получены и как изученные требования 
внедряются на предприятии сегодня?
Лилия Александровна Зубенко, специ-
алист по маркетингу отдела маркетинга 
и рекламы:

— Стандарт ISO/TS 22163:2017 име-
ет ряд дополнительных требований. 
Именно изучению этих требований 

был посвящён обучающий се-
минар в Ярославле, который 

проводила компания «ИРИ-
КОНС». Компания является 
тренинг-академией Рос-
сийского отделения DQS 
— транснационального 
холдинга, который занима-

ется проведением экспертиз всех видов 
бизнес-процессов и сертификацией си-
стем менеджмента. Это очень серьёзная 
компания, официально одобренная со 
стороны ОАО «РЖД» и НП ОПЖТ. Именно 
она будет проводить сертификацию на-
шего предпрятия по ISO/TS 22163 (IRIS).

Зачем нам нужен сертификат по ISO/
TS 22163:2017? Наши соединители СНП356 
являются аналогом серии HAN фирмы 
Harting. Это серия широко используется 
в подвижном составе ОАО «РЖД». Наша 
задача — стать поставщиком этих сое-
динителей для ОАО «РЖД». Это поможет 
значительно увеличить объём продаж 
предприятия. Наличие сертификата ISO/
TS 22163:2017 — это обязательное требо-
вание, которое ОАО «РЖД» предъявляет 

к своим поставщикам.
Сейчас на предприятии ведётся ра-

бота, связанная с доработкой системы 
менеджмента предприятия до уровня 
требований ISO/TS 22163:2017. Служба 
СМК занимается переработкой стан-
дартов, описанием процедур, докумен-
тированием необходимых процессов. 
Одним словом, работа ведётся серьёзная, 
важная и очень объёмная. Хотелось бы, 
чтобы каждая служба, используя терми-
нологию СМК, — «владелец процесса» — 
понимала важность этой работы для вы-
полнения поэтапной задачи: получение 
сертификата — одобрение нас в качестве 
поставщиков — увеличение объёма про-
даж. Чтобы все понимали и максимально 
содействовали выполнению этой задачи.

вЫсОкОе качествО ПрОдукЦии ЗавОда 
снОва ОфиЦиалЬнО ПОдтверЖденО

 в декабре 2018 года завод «Снежеть» полу-
чил и подтвердил «Сертификат соответствия» 
требованиям ГоСт Р 9001-2015 и дополнитель-
ным требованиям ГоСт Рв 0015-02-2012, ЭС РД 
009-2014. Новый сертификат действителен до 
25 декабря 2021 года. Это система добровольной 
сертификации радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и материалов 
военного, двойного и народохозяйственного 
назначения «Электронный серп».

кристина викторовна ду-
наева, первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор:
— Система менеджмента ка-
чества существует на пред-
приятии достаточно давно. 
Завод «Снежеть» аттестован 
по международной системе 
ISO 9001. Аттестация прово-
дится для того, чтобы под-
твердить соответствие этих 
стандартов их реальному 
исполнению. Ведь не секрет, 
что на некоторых предприя-
тиях бывает и так: на бумаге 
прописано, но по факту не 
исполняется. Но не в нашем 
случае. Мы просто показали 
свою ежедневную работу, что 
и как у нас делается.

В ходе двухдневного ау-
дита представитель сертифи-
цирующего органа проверял 
на соответствие требовани-
ям стандарты организации. 
В том числе были проверены 
технологические процессы, 
сопроводительная докумен-
тация на рабочих местах 
и в подразделениях, необ-
ходимые сертификаты от по-
ставщиков, производствен-
ное планирование, контроль 
качества на всех стадиях про-
изводства изделий: от вход-
ного до конечного, соответ-
ствие требованиям рабочих 

мест, их укомплектованность. Проверены условия 
хранения материалов и конечной продукции на 
наших складах, обеспечение контрольно-измери-
тельными инструментами. А также соответствие 
этапов ведения конструкторской разработки, ко-
торой занимается «Снежеть» и всей нормативной 
документации. И ещё многие другие аспекты…

В связи с этой проверкой были даны реко-
мендации по улучшению некоторых процессов — 
и внедрены в двухнедельный срок.
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Обучение для рукОвОдителей
 Для того чтобы быть в курсе но-

вовведений в  профессиональной 
сфере, не всегда нужно ехать «за 
семь морей» — иногда необходимую 
информацию можно получить с по-
мощью вебинаров. В  конце января 
руководители и специалисты отделов 
прослушали два вебинара. И если пер-

вый (по теме «Судебная и инспекцион-
ная практика по трудовым отношени-
ям») касался юристов и кадровиков, то 
у второго вебинара была расширенная 
целевая аудитория, практически весь 
руководящий состав предприятия. 
Тема второго семинара — «Порядок 
предоставления отчёта об исполнении 

государственного контракта, контрак-
та по ГОЗ в соответствии с Приказом 
Министерства обороны от 08.10.2018 
№ 554».

Рассматривалось нормативно-пра-
вовое регулирование порядка и сроков 
предоставления отчёта, заказчиком по 
которому является Минобороны РФ, 
и связанные с этим нюансы, которые 
нужно знать руководителям в разных 
сферах производства. Структура и ос-
новные параметры отчёта, экономиче-
ский смысл и источники показателей 
разных его разделов. Методика и ав-
томатизация заполнения отчёта, при-
меры реализации раздельного учёта 
в 1C: ERP, внесение сведений в ЕИС ГОЗ 
и многие другие вопросы. 

Вебинар провела главный специа-
лист-эксперт Института проблем управ-
ления экономикой оборонно-промыш-
ленного комплекса при Финансовом 
университете при Правительстве РФ 
Надежда Юрьевна Ваваева.

нОвОсти февраля
 Два 3D-принтера поступили в конструкторско-техно-

логический отдел завода «Снежеть» в феврале. О том, 
как планируется их использовать, рассказал ведущий ин-

женер-конструктор евгений владимирович 
фомин:

— 3D-принтеры нам необходимы для того, 
чтобы мы отрабатывали предваритель-
ные макеты разрабатываемых изделий 
в рамках выполняемых ОКР. Мы можем 
на 3D-принтерах, используя наши моде-
ли изоляторов соединителей, выполнять 

3D-печать и отрабатывать необходимые 
категории качества геометрических по-

верхностей, форм, размеров. Понятно, что 
пластмасса и технология 3D-печати не позво-

ляют на макетном этапе разработки провести полный цикл 
испытаний. Но, тем не менее, эти операции очень важны для 
того, чтобы мы уже в финальный образец внесли все детали, 

все нюансы и исправления — для улучшения конструкции.
Второе направление использования 3D-принтеров — 

профориентация старшеклассников и работа со студентами, 
обучение молодых конструкторов. Отработка новичками от-
дела элементов 3D-моделирования и далее — 3D-печати, т. е. 
ускоренное изготовление — для того, чтобы уже в натурных 
деталях проводить любые тесты, любые испытания.

 Получить сертификат, 
позволяющий стать постав-
щиком соединителей для 
РЖД, — одна из основных 
задач на «Снежети». В рам-
ках подготовки к сертифи-
кации в феврале был прове-
дён двухдневный обучающий 
семинар, в котором приняли 
участие руководители и ведущие 
специалисты по всем видам деятель-
ности предприятия. Для проведения 
этого семинара в Белые Берега прибыл 
из Ярославля  представитель компании 
IRIS («Айрис»), специализирующейся 
на международном стандарте желез-
нодорожной промышленности, виктор 
алексеевич Мухачёв.

Тема семинара — «Требования 
к системам менеджмента бизнеса для 
предприятий железнодорожной от-
расли ISO/TS 22163 (IRIS)». О том, для 
чего нужен такой семинар, что нужно 
понять нашим управленцам и произ-
водственникам, что поменять в под-
ходах к своей работе, чему научиться, 
об этом Виктор Алексеевич рассказал 
нашей газете перед началом семинара.
Виктор Алексеевич Мухачёв, руково-
дитель проектов по IRIS, аудитор DQS 
по ISO 9001:
— Источником требований по серти-

фикации IRIS является 
глобальная транспорт-
ная компания «Рос-
сийские железные 
дороги». Требования 
этого стандарта отно-

сятся к машиностро-
ительным, ремонтным 

предприятиям, субпостав-
щикам этих предприятий для 

того, чтобы формировать качествен-
ные цепочки поставок комплектующих 
материалов и изделий. Для того чтобы 

они были надёжными в эксплуатации 
в РЖД. Вот основная цель. IRIS был 
создан промышленниками в Западной 
Европе в 90-х годах и имеет большую 
историю развития — вышла уже третья 
версия этого стандарта. В начале 2000-
х этот стандарт пришёл в Россию: все 
предприятия-поставщики РЖД долж-
ны быть по этому стандарту сертифи-
цированы. Для чего это нужно?

Стандарт предполагает стандарти-
зацию не только технологических про-
цессов, но и управленческих процессов 

тоже: он даёт понять, что управление — 
это не экспромт и не волюнтаризм, это 
стандартные процедуры. Это техноло-
гии управления. Чтобы при смене ру-
ководства, при текучести кадров всё 
это сохранялось и выполнялось так, как 
этого требует стандарт, а не так, как 
кому-то персонально захочется. Стан-
дарт IRIS делает большой акцент на 
стандартизацию управленческих про-
цессов, процессов закупок, процессов 
управления потребителями и постав-
щиками, управления всеми процесса-
ми жизненного цикла продукции — от 
её конструирования до утилизации. 
Поэтому в таких семинарах участвуют 
и обучаются руководители и ведущие 
специалисты по всем видам деятель-
ности предприятия. Это не какая-то ра-
зовая акция, это постоянное обучение 
и сотрудничество. Предприятия, став-
шие поставщиками РЖД, приглашают 
к себе консультантов не только в пери-
од постановки стандарта, но и потом — 
для сопровождения, потому что идёт 
много изменений, стандарт постоянно 
актуализируется, улучшается и произ-
водству всегда требуется методическая 
поддержка. Ваши специалисты тоже 
должны постоянно обучаться и точно 
так же приглашать наших представите-
лей к себе для консультирования.

наше Обучение

Обучение 
сОтрудникОв

 Приказом генерального дирек-
тора по предприятию «об утверж-
дении плана работ по обучению со-
трудников» в январе было начало 
плановое обучение обработчиков 
изделий из пластмасс прессового 
участка. Обучение производилось 
по пяти дисциплинам:
1. «Общие понятия об измерениях. 
Измерительный инструмент, при-
меняемый в работе обработчиков 
изделий из пластмасс: устройство, 
назначение, правила использова-
ния» (преподаватель  — главный 
метролог сергей артурович рогов).
2. «Требования, предъявляемые 
к  качеству продукции на участке 
переработки пластмасс: описание 
внешнего вида, виды дефектов» 
(преподаватель — заместитель на-
чальника ОТК татьяна игоревна 
бирюкова).
3. «Выполнение технологических 
операций на участке переработки 
пластмасс. Специфика выполнения 
отдельных операций» (преподава-
тель — ведущий инженер-технолог 
наталья александровна севастья-
нова).
4. «Охрана труда и техника безопас-
ности: общие требования. Требова-
ния безопасности при выполнении 
работ по переработке пластмасс» 
(преподаватель — специалист по ОТ 
и ТБ Галина александровна Юди-
чева).
5. «Система менеджмента качества: 
основные требования. Система 5S — 
организация рабочего места» (пре-
подаватель — специалист службы 
СМК анастасия сергеевна Зуйкова).

По окончании обучения был 
проведён экзамен. О его результатах 
мы напишем в следующем номере.
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ГОрдОстЬ ЗавОда!
 На новогоднем празднике 21 сотруд-

ник был награждён дипломом «золо-
тая звезда» в какой-либо номинации. 
И теперь из номера в номер мы будем 
рассказывать о наших номинантах.
сергей сергеевич шалимов, начальник 
ОИТ (отдела информационных техноло-
гий). Награждён заводским дипло-
мом «Золотая звезда» в номи-
нации «Внедрение».

Работает на «Снежети» 
с начала апреля 2018 года. 
И сразу начальником ОИТ. 
С этого момента начался 
отсчёт истории  обнов-
лённой команды отдела 
информационных техноло-
гий. Теперь под руководством 
Шалимова работает четыре со-
трудника.

Задачи отделу были с самого начала 
поставлены масштабные. Первыми пунк-
тами в плане работы — организовать 
файловый сервер для сохранения всей 
заводской документации в электронном 
виде. Установлен интернет-шлюз для 
блокировки вторжений от вредоносных 
атак. Был создан внутренний сайт пред-
приятия со справочником сотрудников. 
Всё это уже успешно функционирует.

Помимо названных пунктов, Сергей 
Сергеевич перечисляет, что ещё силами 
ОИТ было выполнено в прошлом году:

 в механическом цеху установлен 
и  настроен контроллер системы 
СКУД;

 замена и  перенос видеосервера 
в серверную ОИТ, установка анти-
вирусного ПО на компьютерах поль-
зователей;

 анализ и  выявление ошибок при 
эксплуатации 1С УПП;

 замена устаревшей программы на 
новую «1С: Зарплата и управление 
персоналом 8» КОРП версии 3 и внед-
рение кадрового блока;

 внедрение раздельного учёта со-
вместно с специалистами ООО 
«ПК-Софт» в «1С: Управление про-
изводственным предприятием»;

 внедрение путевых листов для 

транспортного цеха а также отчёт-
ности;

 внедрение блока ТОИР «Управление 
ремонтами и обслуживанием обору-
дования»;

 создание специализированной от-
чётности для нужд военной приёмки;

 совместная работа с технологами и 
экономистами над автоматизацией 
планово-диспечерского функциона-

ла на предприятии;
 контроль отдела ИТ;

 внедрение IP-телефо-
нии и почтового сервера 
на предприятии. Ответ-
ственный — системный 
администратор Алексей 

Гавриленко;
 создание и внедрение 

автоматизированной програм-
мы для главного метролога. Ответ-

ственный — заместитель начальника 
ОИТ Александр Бурховецкий;

 модернизация и перекладка кабелей 
оптической, локально-вычислитель-
ной сети, а также установка камер 
видеонаблюдения. Ответственный — 
техник Артём Мельников.
сергей сергеевич шалимов:

— Самое важное, что я бы отметил за 
прошлый год, это новые сервера и до-
говор на поставку лицензионного про-
граммного обеспечения, в  том числе 
SolidWorks. И у нас теперь самая послед-
няя лицензионная версия программы. 
Много было и другой работы — деятель-
ность ОИТ и энерго-механического отде-
ла часто пересекается.

Коллектив энерго-механического 
отдела (ЭМО) — награждён заводским 
дипломом «Золотая звезда» в номинации 
«Команда года».

В команде ЭМО  — семь человек, 
вместе с его начальником, александром 
александровичем шевкуновым. Двое 
новичков, появившихся в коллективе 
отдела в начале этого года, — слесарь по 
ремонту и оборудованию сергей алек-
сандрович Панкратов и рабочий по об-
служиванию и ремонту зданий алексей 
владимирович лозицкий — вполне мо-
гут разделить общий успех и обогатить 
его своим трудовым вкладом.

За что коллектив может получить но-
минацию «Команда года»? За слаженный 
труд и большой объём работ в сжатые 
сроки. Энерго-механический отдел в 
обновлённом составе был сформирован 
в прошлом году, с началом реконструк-
ции прессово-сборочного цеха. Ведь при 
демонтаже старых конструкций и обору-
дования первыми идут электрики. Хотя 
коллектив ЭМО работает везде, где это 
требуется по предприятию.

Список сделанного за прошлый год 
открывает монтаж лотков по новому 
забору со стороны механического цеха 
и перенос кабелей (о строительстве но-
вого забора по западной границе заво-
да — в следующем номере, в рубрике 
«Было — стало», ред.). По механическо-
му цеху — успешное прохождение про-
верки выполнения электромонтажных 
работ ПУЭ инспектором Ростехнадзора 
и получение разрешающих документов. 
По отделу информационных техноло-
гий — ввод в эксплуатацию программно-
го обеспечения для технического учёта 
потребления и качества электроэнер-
гии (АСКУЭ). По участку сборки — заме-
на люминесцентных светильников на 
светодиодные, замена электрического 
шкафа, монтаж перфорированных лот-
ков, перенос светодиодных светильни-

ков и прокладка кабелей. Подготовка 
однолинейных схем прессово-сбороч-
ного цеха. Конкретно по прессовому 
участку — замена электрических шка-
фов, установка электрических шка-
фов с трансформаторами для питания 
электрических тенов-прессов, монтаж 
лотков и прокладка новых кабелей, за-
мена светильников на светодиодные, 
подключение нового оборудования 
и переподключение старого.
александр александрович шевкунов, 
начальник ЭМО:
— В январе и феврале наш отдел уча-
ствовал в капитальном ремонте душе-
вых, раздевалок, санузлов и кабинета 
бухгалтерии в здании заводоуправления. 
В частности, слесарь-ремонтник алексей 
алексеевич деев вёл все эти проекты 
в качестве прораба. Знаменательное со-
бытие для отдела в январе — 60-летний 
юбилей у слесаря-ремонтника сергея 
анатольевича Железнова. Коллектив 
у нас, можно сказать, «отцы и дети», та-
кие вот диаметрально разные возраста. 
Деев и Железнов — это «отцы». Спорим, 
конечно же, без этого никуда, но ладим! 
В спорах результат всегда — ничья, ка-
кое-то взвешенное общее решение, где 
востребованы и мудрость зрелого воз-
раста, и азарт молодых.

бЫлО – сталО
 в этом номере рассказываем о модернизации 

трансформаторной подстанции завода. Летом про-
шлого года была произведена замена электрообо-
рудования и текущий ремонт здания.

Заменили один из трансформаторов подстанции 
(ТМГ 6 кВ/0,4 кВ). Полностью заменили ячейки 0,4 кВ.

Они управляют электроэнергией предприятия, кото-
рое получают от двух трансформаторов и обеспечивают 

автоматическое переключение в случае отключения 
одного из источников питания. Новое заключается в 
том, что современное оборудование позволяет вести 
технический учёт расхода электроэнергии на всех завод-
ских объектах — в режиме реального времени данные 
выводятся на компьютер. 

В конечном итоге такой контроль — это более точ-
ный расчёт себестоимости полуфабрикатов и конечной 
продукции (по затратам электроэнергии).

Благодаря установке нового оборудования элек-

трическая мощность предприятия увеличена с 630 кВа 
до 1260 кВа. А это возможность подключать дополни-
тельное оборудование (увеличение производственных 
мощностей). 

Летом было отремонтировано и покрашено само 
здание подстанции, его помещения. Полностью замене-
на кровля. А для сравнения «было – стало» показываем 
те самые ячейки 0,4 кВ — как выглядели старые и как 
выглядят новые. И помещение подстанции, где они 
располагаются.  

БЫЛО СТАЛО

На снимке: (слева направо) электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Александр Витальевич Бородулин, слесарь-ремонтник Сергей Анатольевич 
Железнов, начальник ЭМО Александр Александрович Шевкунов, слесарь-ремонтник 
Сергей Владимирович Федин, слесарь по ремонту и оборудованию Сергей Александ-
рович Панкратов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Игорь Петрович Сычёв, слесарь-ремонтник Алексей Алексеевич Деев, рабочий по 
обслуживанию и ремонту зданий Алексей Владимирович Лозицкий
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наши ОбЩественники

 Два года назад активисты посёл-
ка белые берега создали обществен-
ную волонтёрскую организацию — обо 
всех добрых делах регулярно расска-
зывается в  группе «белые берега» 
в социальной сети «вКонтакте». Се-
годня — краткий обзор о двухлетней 
работе белобережских волонтёров от 
представителя организации, бухгалтера 
АО «Завод «Снежеть» елены алексан-
дровны дарымовой:

— Создание общественной ор-
ганизации «Белые Берега» открыло 
новую страницу истории в жизни по-
сёлка, в решении социально важных 
вопросов. За два года нашей обще-
ственной организацией произведены 
многочисленные работы: восстановлен 
святой источник, родник, постро-
ено много мостов, ведущих к за-
хоронениям солдат, погибших 
в Великую Отечественную вой-
ну, облагорожены памятники им. 
На Крещение мы строили бани, 
проводили ежегодные суббот-
ники. На общепоселковых ме-
роприятиях наша организация 
всегда устраивает привал, уго-
щая жителей пловом, ухой, бли-
нами и чаем. Часто устраиваем 
конкурсы: к примеру, в феврале 
проводили «Конкурс кормушек», 

участникам лучших работ подарили по-
ездку на лошадях. Сейчас общественная 
организация готовится к предстоящей 
Масленице — жителей посёлка ждёт 
угощение от волонтёров. За два года 
работы и сами волонтёры, и присое-
динившиеся к ним белобережцы, и те, 
кто пока не присоединился, но читает 
на страничке «ВКонтакте» все новости 
о деятельности организации и поддер-
живает добрым словом — все видят, что 
жизнь в посёлке кипит, вносит в наш быт 
массу позитивных моментов. В настоя-
щий момент костяк организации — две-
надцать активистов, к которым всегда 
присоединяются добровольные помощ-
ники в том или ином начинании. Ждём 
пополнения — нас должно быть много!

реМОнтЫ-2019
 обещанную рубрику «было — ста-

ло 2019» мы решили переименовать 
в «Ремонты-2019», но концепция «до» 
и «после» не изменилась.

В этом номере рассказываем о поме-
щениях, ремонт которых был завершён 
в первой декаде февраля: это кабинет 
бухгалтерии и раздевалка (гардеробная) 
на 1-м этаже здания заводоуправления.

Наших бухгалтеров, весь январь 
квартировавших по чужим кабинетам, 
уже на первой неделе февраля позд-
равляли с новосельем. Помещение 
отдела бухгалтерии до ремонта было 
разделено на три маленьких кабинета, 
а теперь это один большой офис. Вме-
сто устаревших панелей — современная 
отделка, вместо линолеума — плитка. 

Навесной потолок, новая группа осве-
щения. Стеклопакеты вместо деревян-
ных рам и решёток на окнах. Красиво, 
просторно, солнечно!

В те же сроки была сдана в эксплуа-
тацию женская раздевалка, которая тоже 
подверглась перепланировке и была 
разделена на два помещения. Измене-
ния те же: отделка стен, новая плитка на 
полу, подвесные потолки, новая группа 
освещения.

В обоих помещениях ещё будут ка-
кие-то изменения: где-то появится но-
вая мебель, в бухгалтерии — стеклян-
ная офисная перегородка, но основное 
сделано. Близится к завершению ремонт 
в душевых и туалетах 1-го этажа, итоги — 
в следующем номере.

с днЁМ рОЖдения!
 Февраль богат на праздники: День защитника отечества главный среди 

них для россиян. Но помнят люди и о Сретенье Господнем, о народных при-
метах, что в этот день (15 февраля) «зима с весной встречается». А кто-то всё 
ещё продолжает дарить «валентинки» 14 февраля, не зная, что в этот же день 
можно подарить и книгу (Международный день дарения книг) или поздравить 
всех знакомых компьютерщиков (Всемирный день компьютерщика). Поздрав-
ляем наших сотрудников, родившихся в феврале! Здоровья вам, процветания 
и хорошего настроения!

Поздравляем:
Галину егоровну Герасину, обработчика изделий из пластмасс —  2 февраля;
Марину Петровну тимошину, менеджера по продажам —  6 февраля;
ирину ивановну чегодаеву, товароведа —  6 февраля;
любовь степановну киселёву, слесаря-сборщика радиодеталей —  10 февраля;
Галину александровну Юдичеву, специалиста по ОТ, инстпектора по пожарной 
безопасности —  10 февраля;
Марину Михайловну Царенкову, контролёра деталей и приборов —  13 февраля;
василия ивановича Горбачёва, контролёра —  17 февраля;
евгения владимировича фомина, ведущего инженера-конструктора — 
 18 февраля;
андрея викторовича качановского, оператора станков с ПУ —  19 февраля;
надежду валентиновну серебренникову, обработчика изделий из пластмасс 
—  28 февраля.

СТАЛО

БЫЛО

Волонтёры (слева направо) Сергей Конобеев, Никита Фирсов, 
Надежда Щербакова, Олег Портянкин, Юлия Николаева, Елена 
Дарымова, Елизавета Матюхина, Роман Трохаев, Павел Кузнецов


